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ФГБОУ ВПО «Ке ме ров ский го су дар ст вен ный сель ско хо зяй ст вен ный ин сти тут» (Ке ме ро во)

Клас си фи ци ру ют ся рис ки, воз ни каю щие при функ цио ни ро ва нии ре гио наль ных аг ро про до воль ст -
вен ных сис тем и сель хо зто ва ро про из во ди те лей, по лу чаю щих го су дар ст вен ную под держ ку в ходе реа -
ли за ции це ле вых про грамм раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва и аг ро про до воль ст вен ных рын ков.

Клю че вые сло ва: аг ро про до воль ст вен ная сис те ма, ре гио наль ные це ле вые про грам мы раз ви тия сель -
ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вен ных рын ков, спо со бы управ ле ния рис ка ми, воз ни каю щи ми при реа ли за -
ции це ле вых про грамм.

Риск яв ля ет ся объ ек тив ной эко но ми че ской ка те го -
ри ей, по сколь ку в про цес се жиз не дея тель но сти лю бой
эко но ми че ский субъ ект (в том чис ле субъ ект аг ро про до -
воль ст вен ной сис те мы) стал ки ва ет ся с не об хо ди мо -
стью при нять то или иное ре ше ние, не об ла дая при этом 
аб со лют ной уве рен ностью в дос ти же нии по став лен ных
це лей. Так что риск при сущ дея тель но сти лю бо го эко но -
ми че ско го субъ ек та из на чаль но, а чер ты эко но ми че ско -
го и пра во во го ха рак те ра он при об рел в про цес се раз ви -
тия об ще ст вен ных от но ше ний.

В на цио наль ном стан дар те «Ме недж мент рис ка.
Тер ми ны и оп ре де ле ния» ГОСТ Р 51897-2011 / Ру ко во -
дство ИСО 73:2009 [1] (вве ден в дей ст вие с 1 ян ва ря
2012 г.) риск оп ре де лен как след ст вие влия ния не оп ре -
де лен но сти на дос ти же ние по став лен ных це лей. В при -
ме ча ни ях к оп ре де ле нию при во дят ся сле дую щие ком -
мен та рии: (1) – под след ст ви ем влия ния не оп ре де лен -
но сти по ни ма ет ся от кло не ние от ожи дае мо го ре зуль та -
та или со бы тия (по зи тив но го или не га тив но го); (2) –
цели мо гут быть раз лич ны ми по со дер жа нию (в об лас ти
эко но ми ки, здо ро вья, эко ло гии и т.п.) и на зна че нию
(стра те ги че ские, ор га ни за ци он ные, от но ся щие ся к раз -
ра бот ке про ек та, кон крет ной про дук ции и/или про цес -
су); (3) – риск час то ха рак те ри зу ют пу тем опи са ния воз -
мож но го со бы тия и его по след ст вий или их со че та ния;
(4) – риск час то пред став ля ют в виде по след ст вий воз -
мож но го со бы тия (вклю чая из ме не ние об стоя тельств)
и их со от вет ст вую щей ве ро ят но сти; (5) – не оп ре де лен -
ность – это со стоя ние пол но го или час тич но го от сут ст -
вия ин фор ма ции, не об хо ди мой для по ни ма ния со бы тия, 
его по след ст вий и их ве ро ят но сти.

Мож но трак то вать риск и как осоз нан ную субъ ек том 
ве ро ят ную опас ность и, в этой свя зи, как ос мыс лен ность 
дей ст вий, в праг ма ти че ском пла не со стоя щую в аде к -

ват ной оцен ке не кой си туа ции в ус ло ви ях не оп ре де лен -
но сти, в ка ких субъ ект фак ти че ски на хо дит ся, и вы бо ре
ра цио наль но го по ве де ния, ве ду ще го к дос ти же нию це ли
и ис пол не нию на ме ре ний – ус пе ху.

Та ким об ра зом, риск яв ля ет ся фун да мен таль ным
ус ло ви ем су ще ст во ва ния (функ цио ни ро ва ния) эко но ми -
че ско го субъ ек та и дол жен рас смат ри вать ся в кон тек сте 
дос ти же ния на ме чен ных этим субъ ек том це лей и ре -
зуль та тов [2].

За ме тим, что по ня тие пред при ни ма тель ст ва фор му -
ли ру ет ся с ис поль зо ва ни ем ка те го рии рис ка. Так, в ст. 2
Час ти пер вой Гра ж дан ско го ко дек са РФ пред при ни ма -
тель ской на зва на са мо стоя тель ная, осу ще ст в ляе мая
на свой риск дея тель ность, на прав лен ная на сис те ма ти -
че ское по лу че ние при бы ли.

В об щем слу чае под рис ком по ни ма ют ве ро ят ность
на сту п ле ния не кое го со бы тия, по влек ше го за со бой не га -
тив ные по след ст вия – раз но го рода по те ри (на при мер,
по те ря иму ще ст ва, по лу че ние до хо дов ниже ожи дае мо го 
уров ня и т.д.), ущерб, убыт ки или не ожи дан ные по ло жи -
тель ные ре зуль та ты (фи нан со во го или не фи нан со во го
ха рак те ра). В эко но ми че ской ли те ра ту ре чаще все го по -
те ри свя зы ва ют с утратой объ ек тов ма те ри аль ных ак ти -
вов (в том чис ле не про из ве ден ных, то есть зем ли), убыт -
ки трак ту ют как от ри ца тель ный фи нан со вый ре зуль тат
про из вод ст вен но-фи нан со вой дея тель но сти, а к ущер -
бу в ос нов ном от но сят фи нан со вые по те ри, воз ник шие
вслед ст вие хи ще ний, сти хий ных бед ст вий, за су хи и т.п.

З. Ба де виц счи та ет, что «…риск яв ля ет ся воз мож -
но стью воз ник но ве ния эко но ми че ских убыт ков, при чи -
ной ко то рых слу жит слу чай ность со бы тий» [3, с. 108].
Б. Рай зберг трак ту ет риск как уг ро зу, опас ность воз ник -
но ве ния ущер ба в са мом ши ро ком смыс ле сло ва [4,
с. 31]. П. Гра бо вой и С. Пет ро ва с со ав то ра ми под рис -
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ком по ни ма ют «ве ро ят ность (уг ро зу) по те ри пред при -
яти ем час ти ре сур сов, не до по лу че ния до хо дов или по -
яв ле ния до пол ни тель ных рас хо дов в ре зуль та те… оп -
ре де лен ной про из вод ст вен ной и фи нан со вой дея тель -
но сти» [5, с. 58].

К со жа ле нию, ука зан ные ав то ры от но сят к ка те го рии
рис ка на сту п ле ние со бы тий, при во дя щих лишь к не же -
ла тель ным ре зуль та там, то есть они при дер жи ва ют ся
по зи ции стра хо вых ор га ни за ций, ко то рые по ня тие рис ка 
при рав ни ва ют к стра хо во му рис ку, трак туе мо му ими как
ве ро ят но ст ное со бы тие, при вед шее к не га тив ным по -
след ст ви ям (или со во куп ность не бла го при ят ных со бы -
тий), в слу чае на сту п ле ния ко то ро го (ко то рых) стра хо ва -
те лю вы пла чи ва ет ся стра хо вая пре мия.

Ряд ав то ров (А.П. Аль гин, М.И. Ба ка нов, Э.А. Ут -
кин, А.Д. Ше ре мет и др.) при дер жи ва ют ся мне ния, что
риск мо жет по влечь за со бой как не бла го при ят ные, так
и по зи тив ные по след ст вия.

Мож но вы де лить и тре тью груп пу ис сле до ва те лей
(Н.В. Фа дей ки на, И.Н. Дем чук, А.С. Шап кин и др.), ко то -
рые пред ла га ют рас смат ри вать не толь ко по ло жи тель -
ные и от ри ца тель ные, но так же и «ну ле вые» ре зуль та ты 
на сту п ле ния не пред ви ден но го со бы тия.

Ас со циа ци ей риск-ме нед же ров FERMA (Ве ли ко -
бри та ния) риск трак ту ет ся как ком би на ция ве ро ят но сти
со бы тия и его по след ст вий. Лю бые дей ст вия при во дят
к со бы ти ям и по след ст ви ям, ко то рые мо гут пред став -
лять со бой как по тен ци аль ные (по ло жи тель ные) воз -
мож но сти, так и опас но сти для эко но ми че ско го субъ ек та
[6]. Дан ное оп ре де ле ние не про ти во ре чит вы ше упо мя -
ну то му рос сий ско му (на цио наль но му) стан дар ту (ГОСТ
Р 51897-2011) и ба зо во му ме ж ду на род но му стан дар ту,
со дер жа ще му по ня тия в об лас ти риск-ме недж мен та
(ISO Guide 73:2009) [7].

В аг ро про до воль ст вен ной (со ци аль но-эко но ми че -
ской) сис те ме (АПС) учет фак то ров рис ка как в кор по ра -
тив ном, так и в го су дар ст вен ном ме недж мен те обя за те -
лен, по сколь ку на хо зяй ст вен ную дея тель ность субъ ек -
тов АПС су ще ст вен ное влия ние ока зы ва ют слу чай ные
со бы тия, в ча ст но сти при род но-кли ма ти че ские ус ло вия, 
что ос лож ня ет про гно зи ро ва ние ре зуль та тов ука зан -
ной дея тель но сти и под твер жда ет пра во мер ность вы де -
ле ния ос нов но го свой ст ва рис ка (как ка те го рии): риск
иден ти фи ци ру ет ся и оце ни ва ет ся по от но ше нию к со -
стоя нию эко но ми че ско го субъ ек та в бу ду щем, и по то му
он не раз рыв но свя зан с про гно зи ро ва ни ем и пла ни ро ва -
ни ем, а зна чит, и с при ня ти ем ре ше ний в ус ло ви ях не оп -
ре де лен но сти.

Как из вест но, риск субъ ек ти вен, а не оп ре де лен ность
объ ек тив на. Так, объ ек тив ное от сут ст вие дос то вер ной
ин фор ма ции о про гно зе по го ды, по тен ци аль ном объ е ме 
спро са на про из во ди мую сель ско хо зяй ст вен ную про -
дук цию при во дит к воз ник но ве нию спек тра рис ков для
сель хоз то ва ро про из во ди те лей. На при мер, риск, по ро ж -
ден ный не оп ре де лен но стью вслед ст вие от сут ст вия мар -
ке тин го во го ис сле до ва ния для про из вод ст ва и реа ли за -
ции страу со вых яиц, транс фор ми ру ет ся в кре дит ный
риск для ин ве сто ра или кре ди то ра, а в слу чае не воз вра -
та кре ди та – в риск по те ри ли к вид но сти и да лее – в риск
бан крот ст ва. Для сбы то вых ор га ни за ций этот риск транс -
фор ми ру ет ся в риск не пред ви ден ных ко ле ба ний ры ноч -
ной конъ юнк ту ры, при чем для ка ж до го из уча ст ни ков

про яв ле ние рис ка ин ди ви ду аль но как в ка че ст вен ном,
так и в ко ли че ст вен ном вы ра же нии.

По сколь ку не оп ре де лен ность вы сту па ет од ним из ис -
точ ни ков рис ка, ее сле ду ет ми ни ми зи ро вать по сред ст -
вом по лу че ния (при об ре те ния) ин фор ма ции, в иде аль -
ном слу чае – ста ра ясь све сти не оп ре де лен ность к ну лю
за счет по лу че ния ка че ст вен ной, дос то вер ной и ре ле -
вант ной ин фор ма ции. На прак ти ке это уда ет ся не все -
гда, по это му, при ни мая ре ше ние в ус ло ви ях не оп ре де -
лен но сти, сле ду ет ее фор ма ли зо вать и оце нить рис ки, ис -
точ ни ком ко то рых яв ля ет ся дан ная не оп ре де лен ность.

Для аг рар ной сфе ры осо бен но ак ту аль ны рис ки,
свя зан ные с ис поль зо ва ни ем зе мель ных ре сур сов, –
ведь уве ли че ние про дук ции рас те ние вод ст ва, в ча ст но -
сти зер на – ос нов но го про дук та для обес пе че ния про до -
воль ст ви ем на се ле ния тер ри то рий, свя за но в пер вую
оче редь с эф фек тив ной экс плуа та ци ей зем ли как ос нов -
но го фак то ра про из вод ст ва. Вы со кая сте пень рис ка аг -
рар ных сек то ров ха рак тер на и для раз ви тых, и для раз -
ви ваю щих ся стран. К рис кам аг рар но го сек то ра раз ви -
тых стран от но сят риск уро жай но сти, це но вой и фи нан -
со вый рис ки, а для раз ви ваю щих ся стран до бав ля ют ся
рис ки не со вер шен ст ва ин сти ту цио наль но го уст рой ст ва, 
при во дя щие к воз ник но ве нию и уси ле нию кре дит но го,
стра хо во го рис ков, рис ка не эф фек тив но го ре гу ли ро ва -
ния внеш не эко но ми че ской дея тель но сти и т.д. Кро ме
то го, функ цио ни ро ва ние сель ско хо зяй ст вен ных то ва ро -
про из во ди те лей (СТП) пре до пре де ля ет не об хо ди мость
вы де ле ния сель ско хо зяй ст вен ных, иму ще ст вен ных, ин -
ди ви ду аль ных, до го вор ных и дру гих рис ков.

В нор ма тив ных пра во вых ак тах (НПА) фе де раль но -
го и ре гио наль но го уров ня, рег ла мен ти рую щих по ря док
реа ли за ции це ле вых про грамм раз ви тия сель ско го хо -
зяй ст ва и ре гу ли ро ва ния аг ро про до воль ст вен ных рын -
ков, вы де ля ют сле дую щие ос нов ные виды рис ков:

– эко но ми че ские, при род ные и со ци аль ные рис ки
(Ки ров ская об ласть);

– пра во вые, фи нан со вые, ад ми ни ст ра тив ные (Чу -
ваш ская Рес пуб ли ка);

– рис ки, свя зан ные с не пол ным фи нан си ро ва ни ем
го су дар ст вен ной про грам мы, от сут ст ви ем пря мых мер
под держ ки, сти му ли рую щих реа ли за цию за пла ни ро ван -
ных ме ро прия тий, а так же при род но-кли ма ти че ские, мак -
ро эко но ми че ские, внеш не тор го вые рис ки, рис ки, воз ни -
каю щие в свя зи с воз мож ным рас про стра не ни ем за раз -
ных бо лез ней жи вот ных на ана ли зи руе мой тер ри то рии
(Ор лов ская об ласть);

– мак ро эко но ми че ские фак то ры, в том чис ле рост
цен на энер го ре сур сы и дру гие ма те ри аль но-тех ни че -
ские сред ст ва, по треб ляе мые в от рас ли, что ог ра ни чи -
ва ет воз мож но сти зна чи тель ной час ти СТП осу ще ст в -
лять ин но ва ци он ные про ек ты, пе ре ход к но вым ре сур -
сос бе ре гаю щим тех но ло ги ям и на этой ос но ве обес пе -
чи вать реа ли за цию мо де ли ус ко рен но го эко но ми че ско -
го раз ви тия;

– из ме не ние фе де раль но го за ко но да тель ст ва;
– от сут ст вие фи нан си ро ва ния или не пол ное фи нан -

си ро ва ние из раз лич ных ис точ ни ков, пре ду смот рен ных
про грам мой и ее под про грам ма ми;

– внеш не тор го вые рис ки, свя зан ные с из ме не ни ем
конъ юнк ту ры ми ро во го рын ка про до воль ст вия и воз ни -
каю щи ми в свя зи с этим це но вы ми ко ле ба ния ми;
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– при род ные рис ки, ко то рые при во дят к су ще ст вен -
ным по те рям объ е мов про из вод ст ва, ухуд ше нию це но -
вой си туа ции и сни же нию до хо дов СТП, рос ту им пор та
про до воль ст вен ных то ва ров (Вла ди мир ская об ласть).

В рос сий ских ре гио нах раз ра бо та ны и ис поль зу ют -
ся ме ха низ мы пре ду пре ж де ния и сни же ния рис ков.

В Ки ров ской об лас ти в це лях сни же ния уров ня эко -
но ми че ских рис ков про гно зи ру ет ся раз ви тие си туа ции
в сфе ре АПС с уче том воз мож но го ухуд ше ния эко но ми -
че ской конь юнк ту ры и пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной
под держ ки СТП, спо соб ст вую щей по вы ше нию их до ход -
но сти. Для сни же ния уров ня при род ных рис ков так же
про гно зи ру ет ся раз ви тие си туа ции с уче том воз мож ных
ко ле ба ний по год ных ус ло вий; боль шое вни ма ние уде ля -
ет ся соз да нию ус ло вий для пе ре хо да к но вым тех но ло ги -
ям, свое вре мен ной тех ни че ской мо дер ни за ции, про ве де -
нию ме лио ра ции почв, ис поль зо ва нию стра хо вых ме ха -
низ мов в про из вод ст ве и пе ре ра бот ке сель хоз про дук ции. 
Для пре дот вра ще ния (сни же ния) со ци аль ных рис ков пред -
по ла га ет ся пре дос тав ле ние го су дар ст вен ной под держ ки
на улуч ше ние жи лищ ных ус ло вий и строи тель ст во объ -
ек тов со ци аль ной и ин же нер ной ин фра струк ту ры [8].

В Чу ваш ской Рес пуб ли ке для ми ни ми за ции воз дей -
ст вия пра во вых рис ков пла ни ру ет ся:

– на эта пе раз ра бот ки и об су ж де ния про ек тов НПА
при вле че ние к их пуб лич но му об су ж де нию (в рам ках
пуб лич ных слу ша ний и кон суль та ций) всех за ин те ре со -
ван ных сто рон, ко то рые впо след ст вии долж ны при нять
уча стие в их со гла со ва нии в рам ках про це ду ры оцен ки
ре гу ли рую ще го воз дей ст вия, вне дрен ной в этом субъ -
ек те Фе де ра ции с 1 ян ва ря 2014 г.;

– при ня тие НПА в сфе ре ме лио ра ции зе мель (по мне -
нию ав то ра, при при ня тии та ко го рода НПА долж на так -
же про во дить ся про це ду ра оцен ки ре гу ли рую ще го воз -
дей ст вия, по сколь ку по доб ные акты су ще ст вен но влия -
ют на пред при ни ма тель скую и ин ве сти ци он ную дея тель -
ность субъ ек тов АПС).

Для ми ни ми за ции фи нан со вых рис ков пред по ла га -
ет ся еже год ное уточ не ние объ е мов фи нан со вых средств,
пре ду смот рен ных на реа ли за цию ме ро прия тий про -
грам мы (под про грам мы), в за ви си мо сти от дос тиг ну тых
ре зуль та тов и обос но ван ное оп ре де ле ние при ори те тов
для пер во оче ред но го фи нан си ро ва ния.

В ка че ст ве ос нов ных мер управ ле ния (сни же ния) ад -
ми ни ст ра тив ны ми рис ка ми пла ни ру ет ся:

– фор ми ро ва ние эф фек тив ной сис те мы управ ле -
ния реа ли за ци ей про грам мы (под про грам мы);

– ре гу ляр ная пуб ли ка ция от че тов о ходе реа ли за -
ции про грам мы (под про грам мы);

– по вы ше ние эф фек тив но сти взаи мо дей ст вия уча -
ст ни ков про грам мы (под про грам мы);

– соз да ние сис те мы мо ни то рин га реа ли за ции про -
грам мы (под про грам мы);

– свое вре мен ная кор рек ти ров ка ме ро прия тий про -
грам мы (под про грам мы) [9].

К ме рам управ ле ния рис ка ми, ко то рые мо гут ока -
зать влия ние на дос ти же ние за пла ни ро ван ных це лей,
в Ор лов ской об лас ти от но сят ся:

– уве ли че ние доли ча ст ных ин ве сти ций че рез соз -
да ние ус ло вий при вле ка тель но сти для ин ве сто ров в рам -
ках го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва (ГЧП), в том
чис ле со дей ст вие в по куп ке зе мель ных уго дий, под клю -

че нии к элек тро- и га зо вым се тям, строи тель ст во до рог
и дру гих объ ек тов;

– про дле ние льго ты по на ло гу на при быль, а так же
льго ты по ос во бо ж де нию СТП от уп ла ты НДС при вво зе
пле мен но го ско та, эм брио нов, се ме ни на весь пе ре ход -
ный пе ри од до 2020 г.;

– обес пе че ние по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти
оте че ст вен ной про дук ции на ос но ве ком плекс ной мо -
дер ни за ции, со вер шен ст во ва ния об мен но-рас пре де ли -
тель ных от но ше ний про из во ди те лей, пе ре ра бот чи ков
и сис те мы тор гов ли на ос но ве со гла со ва ния ин те ре сов
(то есть речь идет о вне дре нии ме ха низ ма взаи мо дей ст -
вия за ин те ре со ван ных сто рон при осу ще ст в ле нии за -
пла ни ро ван ной ком плекс ной мо дер ни за ции);

– со вер шен ст во ва ние та риф но-та мо жен но го ре гу -
ли ро ва ния аг ро про до воль ст вен ных рын ков;

– соз да ние ус ло вий при вле ка тель но сти для ин ве -
сто ров в це лях обес пе че ния строи тель ст ва и ре кон ст -
рук ции ор га ни за ций по про из вод ст ву и пе ре ра бот ке
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции с ис поль зо ва ни ем со -
вре мен ных тех но ло гий, а так же соз да ние ин фра струк ту -
ры по про дви же нию сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции
по тре би те лям.

Управ ле ние рис ка ми реа ли за ции го су дар ст вен ной
про грам мы Ор лов ской об лас ти бу дет осу ще ст в лять ся
на ос но ве:

– ис поль зо ва ния мер, пре ду смот рен ных Фе де раль -
ным за ко ном от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О го су дар ст -
вен ной под держ ке в сфе ре сель ско хо зяй ст вен но го стра -
хо ва ния и о вне се нии из ме не ний в Фе де раль ный за кон
“О раз ви тии сель ско го хо зяй ст ва”»;

– про ве де ния мо ни то рин га рис ков (уг роз), влияю -
щих на раз ви тие ре гио наль ной АПС и ее субъ ек тов, вы -
ра бот ки обос но ван ных про гно зов, ре ше ний и ре ко мен -
да ций, спо соб ст вую щих ин но ва ци он но му раз ви тию АПС;

– под го тов ки и пре дос тав ле ния в ре гио наль ные ор -
га ны го су дар ст вен ной ис пол ни тель ной вла сти, Ми ни -
стер ст во сель ско го хо зяй ст ва РФ еже год но го от че та о
ходе и ре зуль та тах реа ли за ции рас смат ри вае мой го су -
дар ст вен ной про грам мы [10].

В НПА Вла ди мир ской об лас ти ре ко мен дуе мые ме -
ро прия тия для сни же ния рис ков пред ла га ют ся в це лом
по про грам ме, а так же в раз ре зе под про грамм. В рам ках
Про грам мы [11] вы де ля ют ся меры по по вы ше нию ус той -
чи во сти аг ро про до воль ст вен но го про из вод ст ва и по ре -
гу ли ро ва нию мак ро эко но ми че ской об ста нов ки в свя зи
с по след ст вия ми кри зи са и всту п ле ни ем стра ны в ВТО,
что уси ли ва ет ве ро ят ность рис ков для ус той чи во го раз -
ви тия АПС. В ка че ст ве зна чи мых ме ро прия тий про гно -
зи ру ет ся:

– уве ли че ние объ е мов ин ве сти ций, на прав ляе мых
на по вы ше ние пло до ро дия и сти му ли ро ва ние улуч ше -
ния ис поль зо ва ния зе мель ных уго дий;

– соз да ние ус ло вий для на ра щи ва ния про из вод ст -
ва мяса и мо ло ка;

– ус ко ре ние об нов ле ния тех ни че ской базы аг ро про -
до воль ст вен но го про из вод ст ва;

– эко ло ги за ция и био ло ги за ция про из вод ст ва на ос -
но ве при ме не ния но вых тех но ло гий в рас те ние вод ст ве,
жи вот но вод ст ве, пи ще вой про мыш лен но сти в це лях со -
хра не ния при род но го по тен циа ла и по вы ше ния безо -
пас но сти пи ще вых про дук тов.
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Управ ле ние рис ка ми реа ли за ции Про грам мы бу дет
осу ще ст в лять ся на ос но ве:

– ис поль зо ва ния мер, пре ду смот рен ных Фе де раль -
ным за ко ном от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ;

– под го тов ки ана ли за о ходе и ре зуль та тах реа ли -
за ции Про грам мы, а при не об хо ди мо сти – вне се ния
пред ло же ний о кор рек ти ров ке в це лом Про грам мы и со -
от вет ст вую щих вось ми раз ра бо тан ных под про грамм,
в ко то рых от дель но вы де ля ют ся меры по управ ле нию
рис ка ми и их пре дот вра ще нию (сни же нию).

В под про грам ме «Раз ви тие под от рас ли жи вот но -
вод ст ва, пе ре ра бот ки и реа ли за ции про дук ции жи вот но -
вод ст ва» ме ро прия тия на прав ле ны на сни же ние рис ков
по те ри до хо дов при про из вод ст ве про дук ции жи вот но -
вод ст ва в слу чае:

– за раз ных бо лез ней жи вот ных, вклю чен ных в пе -
ре чень, ут вер жден ный Мин сель хо зом Рос сии, и мас со -
вых от рав ле ний;

– сти хий ных бед ст вий (удар мол нии, зем ле тря се -
ние, пыль ная буря, ура ган ный ве тер, силь ная ме тель,
бу ран, на вод не ние, об вал, ла ви на, сель, опол зень, при -
род ный по жар);

– на ру ше ния снаб же ния элек три че ской, те п ло вой
энер ги ей, во дой в ре зуль та те сти хий ных бед ст вий, если
ус ло вия со дер жа ния сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных
пре ду смат ри ва ют обя за тель ное ис поль зо ва ние элек -
три че ской, те п ло вой энер гии, воды.

В рам ках про ве де ния ука зан ных ме ро прия тий пред- 
ус мат ри ва ет ся:

– уве ли че ние доли за стра хо ван но го по го ло вья в об -
щем по го ло вье сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных;

– сни же ние фи нан со вой на груз ки на СТП при за -
клю че нии до го во ров сель ско хо зяй ст вен но го стра хо ва ния;

– сни же ние до ли от ка зов от вы плат по на сту пив -
шим стра хо вым со бы ти ям;

– по вы ше ние ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти
сель ско го хо зяй ст ва.

Управ ле ние рис ка ми реа ли за ции под про грам мы
пред по ла га ет ся на ос но ве:

– ис поль зо ва ния мер, пре ду смот рен ных Фе де раль -
ным за ко ном от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ;

– со вер шен ст во ва ния за ко но да тель ной базы;
– раз ви тия со вре мен ной ла бо ра тор ной базы, свое -

вре мен ной по став ки вет пре па ра тов для про ве де ния
про ти во эпи зо оти че ских ме ро прия тий;

– пе ре хо да к но вым тех но ло ги ям по пер вич ной и
глу бо кой пе ре ра бот ке туш жи вот ных, соз да ния ин фра -
струк ту ры по про дви же нию мяс ной и мо лоч ной про дук -
ции по тре би те лю;

– по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти оте че ст вен -
ной про дук ции вслед ст вие ком плекс ной мо дер ни за ции,
со вер шен ст во ва ния об мен но-рас пре де ли тель ных от но -
ше ний про из во ди те лей мяса и мо ло ка, их пе ре ра бот чи -
ков и сис те мы тор гов ли.

К ос нов ным ме ро прия ти ям реа ли за ции под про грам -
мы «Раз ви тие под от рас ли рас те ние вод ст ва, пе ре ра бот -
ки и реа ли за ции про дук ции рас те ние вод ст ва» от но сят
меры, на прав лен ные на сни же ние рис ков по те ри до хо дов
при про из вод ст ве про дук ции рас те ние вод ст ва в слу ча ях:

– воз дей ст вия опас ных для про из вод ст ва про дук -
ции при род ных яв ле ний (ат мо сфер ная, поч вен ная за су -
ха, су хо вей, за мо роз ки, вы мер за ние, вы пре ва ние, гра -

до би тие, пыль ная буря, ле дя ная кор ка, по ло во дье, пе -
ре ув лаж не ние поч вы, силь ный ве тер, ура ган ный ве тер,
зем ле тря се ние, ла ви на, сель, при род ный по жар);

– про ник но ве ния и (или) рас про стра не ния вред ных
ор га низ мов, если та кие со бы тия но сят эпи фи то ти че ский 
ха рак тер;

– на ру ше ния снаб же ния элек три че ской, те п ло вой
энер ги ей, во дой в ре зуль та те сти хий ных бед ст вий при
стра хо ва нии сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, вы ра щи вае -
мых в за щи щен ном грун те или на ме лио ри руе мых зем лях.

В рам ках под про грам мы «Рас те ние вод ст во» для
сни же ния уров ня рис ков пре ду смат ри ва ет ся:

– уве ли че ние доли за стра хо ван ных по сев ных пло -
ща дей в об щей по сев ной пло ща ди;

– сни же ние фи нан со вой на груз ки на СТП при осу -
ще ст в ле нии сель ско хо зяй ст вен но го стра хо ва ния;

– сни же ние уров ня от ка зов от вы плат по на сту пив -
шим стра хо вым со бы ти ям;

– по вы ше ние ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти
сель ско го хо зяй ст ва.

Управ ле ние рис ка ми реа ли за ции про грам мы «Ме -
лио ра ция» осу ще ст в ля ет ся на ос но ве:

– ис поль зо ва ния мер, пре ду смот рен ных Фе де раль -
ным за ко ном от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ;

– со вер шен ст во ва ния за ко но да тель ной базы;
– пе ре хо да к но вым тех но ло ги ям ме лио ра ции зе -

мель, при ня тия до пол ни тель ных мер под держ ки в осо бо 
не бла го при ят ные по при род но-кли ма ти че ским ус ло ви -
ям годы;

– мо ни то рин га уг роз и рис ков раз ви тия сель ско хо -
зяй ст вен но го про из вод ст ва и обес пе че ния про до воль -
ст вен ной безо пас но сти, раз ра бот ки про гно зов, ре ше ний 
и ре ко мен да ций.

Под про грам ма «Под держ ка ма лых форм хо зяй ст -
во ва ния» ох ва ты ва ет ма лые фор мы хо зяй ст во ва ния
(МФХ), к ко то рым от но сят ся кре сть ян ские (фер мер ские)
хо зяй ст ва (К(Ф)Х), ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли,
при знан ные СТП, лич ные под соб ные хо зяй ст ва, сель -
ско хо зяй ст вен ные по тре би тель ские коо пе ра ти вы.

Реа ли за ция дан ной под про грам мы свя за на с оп ре -
де лен ны ми рис ка ми, ос нов ные из ко то рых:

– от кло не ние чис ла уча ст ни ков от дель ных ме ро -
прия тий под про грам мы от за пла ни ро ван но го;

– пре вы ше ние зая вок на оформ ле ние К(Ф)Х зе -
мель ных уча ст ков. Сред ст ва пре ду смот ре ны на оформ -
ле ние в соб ст вен ность 1665 га зе мель сель ско хо зяй ст -
вен но го на зна че ния. Вся эта пло щадь долж на быть
оформ ле на до 2016 г. В по сле дую щие годы на эти цели
под держ ка не пре ду смат ри ва ет ся. Это бу дет сдер жи -
вать оформ ле ние зе мель, осо бен но при по куп ке фер ме -
ра ми не ис поль зуе мых зе мель ных уча ст ков, на хо дя щих -
ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти;

– не вы пол не ние це ле вых ин ди ка то ров по раз ви тию 
коо пе ра ции. Не до ве рие на се ле ния к коо пе ра ти вам мо -
жет за труд нить рост чис лен но сти их чле нов и сумм пае -
вых взно сов в коо пе ра ти вы. Ре шить дан ную про бле му
мож но пу тем ве де ния разъ яс ни тель ной ра бо ты в СМИ
и Ин тер не те.

Управ ле ние рис ка ми реа ли за ции под про грам мы
бу дет осу ще ст в лять ся на ос но ве:

– ис поль зо ва ния мер, пре ду смот рен ных Фе де раль -
ным за ко ном от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ;
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– со вер шен ст во ва ния за ко но да тель ной базы;
– обес пе че ния мак си маль ной от кры то сти кон курс -

ных от бо ров по под держ ке на чи наю щих фер ме ров и соз -
да нию се мей ных жи вот но вод че ских ферм;

– соз да ния ус ло вий по ак ти ви за ции оформ ле ния
К(Ф)Х зе мель ных уча ст ков.

Под про грам ма «Мо дер ни за ция» при ре ше нии за -
дач тех ни че ской и тех но ло ги че ской мо дер ни за ции, а так -
же пе ре хо да на ин но ва ци он ный путь раз ви тия бу дет
реа ли зо вы вать ся в ус ло ви ях воз дей ст вия на АПС ряда
внеш них и внут рен них рис ков, в том чис ле свя зан ных с:

– рос том цен на энер го ре сур сы и ма те ри аль но-тех -
ни че ские сред ст ва, что ог ра ни чи ва ет ин но ва ци он ные
воз мож но сти зна чи тель ной час ти СТП;

– сла бой ма те ри аль но-тех ни че ской ба зой и низ ки -
ми тем па ми об нов ле ния ос нов ных про из вод ст вен ных
фон дов, что не по зво ля ет обес пе чить не об хо ди мую кон -
ку рен то спо соб ность;

– не дос та точ ным ин фор ма ци он ным обес пе че ни ем
в час ти ис поль зо ва ния со вре мен ных тех но ло гий про из -
вод ст ва в АПС.

Для сни же ния влия ния ука зан ных рис ков пред по ла -
га ет ся:

– обес пе че ние бо лее эф фек тив но го ре гу ли ро ва ния
аг ро про до воль ст вен но го рын ка, пре дос тав ле ние суб си -
дий СТП на энер го ре сур сы и дру гие ма те ри аль но-тех -
ни че ские сред ст ва, по треб ляе мые в от рас ли;

– раз ви тие коо пе ра ции МФХ для со вме ст но го ис -
поль зо ва ния тех ни че ских средств;

– ис поль зо ва ние стра хо вых ме ха низ мов в про из вод -
ст ве и пе ре ра бот ке сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции.

Рис ки вы пол не ния под про грам мы «Обес пе че ние
реа ли за ции го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия аг ро -
про мыш лен но го ком плек са Вла ди мир ской об лас ти» на
2013–2020 гг. свя за ны с:

– мак ро эко но ми че ски ми фак то ра ми и уве ли че ни ем
на ло го вой на груз ки на сель ское хо зяй ст во;

– опе ре жаю щим рос том цен на энер ге ти че ские и
дру гие ма те ри аль но-тех ни че ские ре сур сы по срав не -
нию с ди на ми кой цен реа ли за ции сель ско хо зяй ст вен -
ной про дук ции, что при во дит к сни же нию до ход но сти и
фи нан со вой ус той чи во сти СТП;

– не бла го при ят ны ми кли ма ти че ски ми из ме не ния ми;
– не дос та точ ным штат ным и тех ни че ским обес пе -

че ни ем;
– не до фи нан си ро ва ни ем ме ро прия тий Про грам мы.
Управ ле ние рис ка ми осу ще ст в ля ет ся на ос но ве:
– сис те ма ти че ско го мо ни то рин га реа ли за ции Про -

грам мы, осу ще ст в ле ния опе ра тив ных мер по пре ду пре -
ж де нию и сни же нию не га тив но го воз дей ст вия на АПС;

– под го тов ки и пред став ле ния в ад ми ни ст ра цию об -
лас ти док ла да о ходе реа ли за ции Про грам мы, в ко то -
рый бу дут вклю чать ся в не об хо ди мых слу ча ях пред ло -
же ния о ее кор рек ти ров ке;

– тех ни че ской по ли ти ки, на прав лен ной на свое вре -
мен ную мо дер ни за цию ин фор ма ци он но-тех ни че ско го
обес пе че ния;

– гра мот ной кад ро вой по ли ти ки, вклю чая под го тов -
ку ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов для всех на прав -
ле ний реа ли за ции Про грам мы.

При вы пол не нии ме ро прия тий по под про грам ме
«Кад ро вое обес пе че ние сель ско хо зяй ст вен но го про из -

вод ст ва и про па ган да пе ре до во го опы та» воз мож ны
рис ки, ко то рые не по зво лят дос тичь по став лен ных це -
лей. К та ким рис кам мож но от не сти:

– не бла го при ят ную де мо гра фи че скую си туа цию;
– низ кую за ра бот ную пла ту ра бо таю щих в сель ской

ме ст но сти;
– не рав ные ус ло вия кон ку рен ции на рын ке тру да;
– про бле му ор га ни за ции до су га;
– во про сы об ра зо ва ния и вос пи та ния де тей;
– слож но сти в ре ше нии жи лищ ной про бле мы.
Для ми ни ми за ции рис ков пла ни ру ет ся про ве де ние

гра мот ной кад ро вой по ли ти ки, вклю чая под го тов ку ква -
ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов для всех на прав ле ний
реа ли за ции Про грам мы, а так же обес пе че ние ин фор ма -
ци он но-кон суль та ци онной и ме то ди че ской под держ ки
про во ди мых ме ро прия тий.

В НПА Ка луж ской об лас ти и Ал тай ско го края рис -
ки под раз де ля ют ся на внеш ние и внут рен ние. К внеш -
ним от не се ны фи нан со вые и ком мер че ские рис ки, воз -
ни каю щие из-за не дос та точ но го фи нан си ро ва ния субъ -
ек тов АПС со сто ро ны ин ве сто ра (на прин ци пах ГЧП),
СТП (из соб ст вен ных и за ем ных средств), а так же из-за
не бла го при ят ной ры ноч ной конъ юнк ту ры с то ва ра ми и
ус лу га ми для села (энер го но си те ли, удоб ре ния), не -
пред ви ден но вы со ко го рос та цен на фу раж ное зер но,
ко то рые, как пра ви ло, при во дят к су ще ст вен но му удо ро -
жа нию мяса и труд но стям с его реа ли за ци ей, к не эф -
фек тив но сти мер та риф но-та мо жен но го ре гу ли ро ва ния, 
уси ле нию кон ку рен ции на аг ро про до воль ст вен ном рын -
ке в свя зи с всту п ле ни ем Рос сии в ВТО. Внут рен ние рис -
ки вклю ча ют в себя ор га ни за ци он ные рис ки, свя зан ные
(в том чис ле) с де фи ци том ква ли фи ци ро ван ных спе циа -
ли стов, про из вод ст вен ные и тех но ло ги че ские рис ки (не -
бла го при ят ные по год ные ус ло вия для за го тов ки кор мов, 
ве те ри нар ная за щи та, эпи зо оти че ская об ста нов ка и т.д.)
и др.

Управ ле ние рис ка ми в Ка луж ской об лас ти [12] пред-
ус мат ри ва ет ся в раз ре зе от рас лей сель ско хо зяй ст вен -
но го про из вод ст ва.

Ос нов ные ме ро прия тия в рас те ние вод ст ве ори ен -
ти ро ва ны на сни же ние воз мож но сти по те ри до хо дов при 
про из вод ст ве про дук ции в слу ча ях:

– воз дей ст вия опас ных при род ных яв ле ний (ат мо -
сфер ная, поч вен ная за су ха, за мо роз ки, вы мер за ние,
вы пре ва ние, гра до би тие, ле дя ная кор ка, по ло во дье, пе -
ре ув лаж не ние поч вы, силь ный ве тер, ура ган ный ве тер,
при род ный по жар);

– про ник но ве ния и (или) рас про стра не ния вред ных
ор га низ мов, если та кие со бы тия но сят ха рак тер чрез вы -
чай ной си туа ции в АПС;

– на ру ше ния снаб же ния элек три че ской, те п ло вой
энер ги ей, во дой в ре зуль та те сти хий ных бед ст вий при
стра хо ва нии сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, вы ра щи -
вае мых в за щи щен ном грун те или на ме лио ри руе мых
зем лях.

В це лях сни же ния рис ков пре ду смат ри ва ет ся:
– уве ли че ние доли за стра хо ван ных по сев ных пло -

ща дей в об щей по сев ной пло ща ди;
– сни же ние фи нан со вой на груз ки на СТП при осу -

ще ст в ле нии сель ско хо зяй ст вен но го стра хо ва ния;
– сни же ние уров ня от ка зов от вы плат по на сту пив -

шим стра хо вым со бы ти ям;
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– по вы ше ние ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти
сель ско го хо зяй ст ва.

Пла ни ру ет ся так же пре дос тав ле ние СТП суб си дий
для стра хо ва ния рис ков ут ра ты (ги бе ли) уро жая сель -
ско хо зяй ст вен ной куль ту ры (зер но вых, зер но бо бо вых,
мас лич ных, тех ни че ских, кор мо вых, кар то фе ля, ово щей,
пло до вых, ягод ных), ут ра ты (ги бе ли) по са док мно го лет -
них на са ж де ний (пло до вые, ягод ные). Кро ме того, воз -
ме ще нию под ле жит часть за трат СТП на уп ла ту стра хо -
вых пре мий по до го во рам стра хо ва ния, за клю чен ным
ими со стра хо вы ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми
сель ско хо зяй ст вен ное стра хо ва ние и яв ляю щи ми ся чле -
на ми объ е ди не ния стра хов щи ков. Раз мер суб си дий со -
став ля ет 50 % на чис лен ной стра хо вой пре мии. Суб си -
дии вы де ля ют ся в со от вет ст вии с Го су дар ст вен ной про -
грам мой раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва и ре гу ли ро ва ния 
рын ков сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, сы рья и про -
до воль ст вия на 2013–2020 гг., ут вер жден ной По ста нов -
ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 14 июля 2012 г. № 717 и
ины ми НПА Пра ви тель ст ва РФ и Пра ви тель ст ва Ка луж -
ской об лас ти.

Ос нов ные ме ро прия тия в жи вот но вод ст ве Ка луж -
ской об лас ти ори ен ти ро ва ны на сни же ние воз мож но сти
по те ри до хо дов при про из вод ст ве про дук ции жи вот но -
вод ст ва в слу ча ях:

– за раз ных бо лез ней жи вот ных, вклю чен ных в пе -
ре чень, ут вер жден ный Мин сель хо зом Рос сии, и мас со -
вых от рав ле ний;

– сти хий ных бед ст вий (удар мол нии, зем ле тря се -
ние, пыль ная буря, ура ган ный ве тер, силь ная ме тель,
бу ран, на вод не ние, об вал, ла ви на, сель, опол зень);

– на ру ше ния снаб же ния элек три че ской, те п ло вой
энер ги ей, во дой в ре зуль та те сти хий ных бед ст вий, если
ус ло вия со дер жа ния жи вот ных пре ду смат ри ва ют обя за -
тель ное ис поль зо ва ние элек три че ской, те п ло вой энер -
гии, воды;

– при род но го по жа ра.
В це лях сни же ния рис ков пре ду смат ри ва ет ся:
– уве ли че ние доли за стра хо ван но го по го ло вья в об -

щем по го ло вье сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных;
– сни же ние фи нан со вой на груз ки на СТП при осу -

ще ст в ле нии сель ско хо зяй ст вен но го стра хо ва ния;
– сни же ние уров ня от ка зов от вы плат по на сту пив -

шим стра хо вым со бы ти ям;
– по вы ше ние ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти

сель ско го хо зяй ст ва.
Сле ду ет от ме тить, что в Ка луж ской об лас ти СТП

мо гут по лу чить суб си дии при стра хо ва нии рис ков ут ра -
ты (ги бе ли) сле дую щих сель ско хо зяй ст вен ных жи вот -
ных: круп ный ро га тый скот (буй во лы, быки, волы, ко ро -
вы, яки), мел кий ро га тый скот (козы, овцы), сви ньи, ло -
ша ди, ло ша ки, оле ни (ма ра лы, пят ни стые оле ни, се -
вер ные оле ни), кро ли ки, пуш ные зве ри, пти ца яй це нос -
ких по род и пти ца мяс ных по род (гуси, ин дей ки, куры,
пе ре пел ки, утки, це сар ки), цы п ля та-брой ле ры, а так же
се мьи пчел [12].

В Ал тай ском крае реа ли зу ет ся дол го сроч ная це ле -
вая про грам ма (ДЦП) «Раз ви тие сель ско го хо зяй ст ва
Ал тай ско го края» на 2013–2020 гг., в струк ту ре ко то рой
вы де ле ны ве дом ст вен ные це ле вые про грам мы (ВЦП):
«Раз ви тие мяс но го ско то вод ст ва в Ал тай ском крае» на
2013–2015 гг. и на пе ри од до 2020 г. и «Раз ви тие мо лоч -

но го ско то вод ст ва в Ал тай ском крае» на 2013–2015 гг.
и на пе ри од до 2020 г. [13–15].

При реа ли за ции ука зан ных ДЦП и ВЦП управ ле ние
рис ка ми осу ще ст в ля ет ся на ос но ве:

– ис поль зо ва ния мер, пре ду смот рен ных Фе де раль -
ным за ко ном от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ;

– про ве де ния мо ни то рин га уг роз и рис ков раз ви тия
АПС, раз ра бот ки про гно зов, ре ше ний и ре ко мен да ций;

– обес пе че ния пол но го и свое вре мен но го фи нан си -
ро ва ния про грамм ных ме ро прия тий.

Вы ше упо мя ну тая ДЦП со дер жит сле дую щие ус ло -
вия: рис ки, свя зан ные с не оп рав дан но вы со ки ми це на -
ми на энер го но си те ли, удоб ре ния, фу раж ное зер но, дру -
гие то ва ры и ус лу ги для села, долж ны под вер гать ся го -
су дар ст вен но му ре гу ли ро ва нию на фе де раль ном уров -
не [13].

Управ ле ние рис ка ми в рам ках реа ли за ции ука зан -
ных ВЦП пре ду смат ри ва ет точ ное и свое вре мен ное фи -
нан си ро ва ние про грамм ных ме ро прия тий из всех ис точ -
ни ков и чет кое вы пол не ние уча ст ни ка ми про грамм тех -
ни че ских рег ла мен тов [14; 15].

При оп ре де ле нии сум мы рис ков в рам ках про грам -
мы раз ви тия мяс но го ско то вод ст ва долж но учи ты вать ся 
воз мож ное «не дос ти же ние за пла ни ро ван ных объ е мов
про из вод ст ва го вя ди ны из-за не дос та точ ной жи вой мас -
сы мо лод ня ка, реа ли зо ван но го на мясо, и ко ли че ст ва го -
лов по лу чен но го мяс но го ско та и его по ме сей. В ка че ст -
ве кри те рия не дос ти же ния пла но вых по ка за те лей ус та -
нов лен уро вень про из вод ст ва го вя ди ны в пре ды ду щем
году в рас че те на одну го ло ву ско та и вы пол не ние толь -
ко на 90 % пла на по чис лен но сти мяс но го ско та» [15].

Рис ки, свя зан ные с не дос ти же ни ем пла но вых зна -
че ний, чре ва ты су ще ст вен ны ми эко но ми че ски ми по те -
ря ми. По это му их це ле со об раз но ис клю чить или све сти
к ми ни му му пу тем по сто ян но го мо ни то рин га це ле вых
по ка за те лей и при ня тия со от вет ст вую щих мер.

Управ ле ние рис ка ми, осу ще ст в ляе мое ис пол ни те -
ля ми Про грам мы, долж но про во дить ся в фор ме ее точ -
но го и свое вре мен но го фи нан си ро ва ния из всех ис точ ни -
ков и чет ко го вы пол не ния тех но ло ги че ских рег ла мен тов.

При оп ре де ле нии сум мы рис ков долж на учи ты вать -
ся воз мож ность не до по лу че ния за пла ни ро ван ных объ-
емов про из вод ст ва го вя ди ны из-за не дос та точ ной жи -
вой мас сы мо лод ня ка, реа ли зо ван но го на мясо, ко ли че -
ст ва го лов по лу чен но го мяс но го ско та и его по ме сей,
объ е мов мо ло ка из-за не дос ти же ния про гно зи руе мых
по ка за те лей сред не го удоя на ко ро ву в год и вы со ких
тем пов сни же ния по го ло вья мо лоч но го ско та. В ка че ст -
ве кри те рия не дос ти же ния пла но вых по ка за те лей при -
ня то от сут ст вие по вы ше ния по срав не нию с пре ды ду -
щим го дом про из вод ст ва мо ло ка (го вя ди ны) на од ну го -
ло ву и вы пол не ние толь ко на 96 % пла на по чис лен но -
сти ко ров и на 90 % пла на по чис лен но сти мяс но го ско та
[14; 15].

При под го тов ке рас смот рен ных про грамм вы пол ня -
лись со от вет ст вую щие рас че ты, ко то рые по ка за ли, что
рис ки не дос ти же ния пла но вых по ка за те лей по про дук -
тив но сти (на одну го ло ву круп но го ро га то го ско та), по го -
ло вью ко ров, удою на ко ро ву в год и чис лен но сти ко ров
чре ва ты не ма лы ми эко но ми че ски ми по те ря ми. По это -
му бы ла обос но ва на це ле со об раз ность ис клю че ния
или сведе ния этих рис ков к ми ни му му пу тем по сто ян но -
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го мо ни то рин га це ле вых ин ди ка то ров и при ня тия со от -
вет ст вую щих мер [13–15].

В ре гио наль ной про грам ме Рос тов ской об лас ти
[16] вы де ле ны при род но-кли ма ти че ские, мак ро эко но ми -
че ские, ме ж ду на род ные тор го во-по ли ти че ские рис ки.

При род но-кли ма ти че ские рис ки обу слов ле ны тем,
что ко ле ба ния по год ных ус ло вий ока зы ва ют су ще ст вен -
ное влия ние на уро жай ность сель ско хо зяй ст вен ных
куль тур и объ е мы их про из вод ст ва, а сле до ва тель но, на 
дос ти же ние про гно зи руе мых по ка за те лей про грам мы
(под про грам мы). За ви си мость функ цио ни ро ва ния от рас -
ли от при род но-кли ма ти че ских рис ков сни жа ет так же
и ин ве сти ци он ную при вле ка тель ность АПС, ее сег мен -
тов и субъ ек тов. Управ лять рис ка ми, воз ни каю щи ми при 
реа ли за ции про грам мы, сле ду ет за счет пе ре хо да к но -
вым тех но ло ги ям, тех ни че ской мо дер ни за ции, при ня тия 
до пол ни тель ных мер под держ ки в осо бо не бла го при ят -
ные по при род но-кли ма ти че ским ус ло ви ям годы.

Мак ро эко но ми че ские рис ки (дис па ри тет цен на сель -
ско хо зяй ст вен ную, рыб ную и про мыш лен ную про дук цию,
энер го но си те ли и го то вую про дук цию АПС, цик лич ность
эко но ми че ской ди на ми ки и др.) обу слов ле ны не бла го -
при ят ной конъ юнк ту рой ми ро вых цен на от дель ные то ва -
ры рос сий ско го экс пор та, а так же сни же ни ем тем пов рос -
та эко но ми ки и уров ня ин ве сти ци он ной ак тив но сти, что
не по зво ля ет ин тен си фи ци ро вать раз ви тие рас те ние -
вод ст ва и пе ре ра бот ки, уси ли ва ет за ви си мость их раз ви -
тия от го су дар ст вен ных ин ве сти ций. В ре зуль та те не га -
тив ных мак ро эко но ми че ских про цес сов мо жет сни зить ся
спрос на про дук цию, вы пус кае мую субъ ек та ми АПС, в том 
чис ле за счет сни же ния ре аль ных до хо дов на се ле ния.

Ме ж ду на род ные тор го во-по ли ти че ские рис ки обу -
слов ле ны функ цио ни ро ва ни ем АПС в ко ор ди на ции с си -
туа ци ей на ме ж ду на род ных рын ках и дея тель но стью
экс пор те ров от дель ных ви дов про дук ции рас те ние вод -
ст ва и ор га ни за ций пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но -
сти, су ще ст вен ным воз рас та ни ем кон ку рен ции в ре -
зуль та те всту п ле ния Рос сии в ВТО. Меры по ми ни ми за -
ции ука зан ных рис ков долж ны вклю чать ор га ни за ци он -
но-по ли ти че скую под держ ку экс пор та оте че ст вен ной
про дук ции с ис поль зо ва ни ем пра вил и про це дур ВТО,
а так же ме ро прия тия по со вер шен ст во ва нию тре бо ва -
ний к безо пас но сти и ка че ст ву про дук ции [16].

Как из вест но, фи нан со во-эко но ми че ские кри зи сы
вы зы ва ют де фи цит кре дит ных ре сур сов и су ще ст вен ное
их удо ро жа ние. Ог ра ни чен ность фи нан со вых средств у
субъ ек тов АПС су ще ст вен но влия ет на их ин но ва ци он -
но-про из вод ст вен ное раз ви тие и ин ве сти ци он ную при -
вле ка тель ность, а так же спо соб ст ву ет воз ник но ве нию
(по вы ше нию уров ня) эко но ми че ских рис ков.

Эко но ми че ские рис ки мо гут про явить ся в пер вую
оче редь в свя зи с ухуд ше ни ем мак ро эко но ми че ских по -
ка за те лей, та ких как рост уров ня ин фля ции, уров ня без -
ра бо ти цы, сни же ние тем пов эко но ми че ско го рос та и до -
хо дов на се ле ния, рост цен на энер го ре сур сы и ма те ри -
аль но-тех ни че ские сред ст ва, по треб ляе мые в от рас ли,
в силу су ще ст вен но го воз рас та ния кон ку рен ции в ре зуль -
та те всту п ле ния Рос сии в ВТО и уси ле ния ог ра ни че ний
по при ня тию раз лич ных мер аг ро про до воль ст вен ной по -
ли ти ки, в том чис ле по внут рен ней под держ ке сель ско го
хо зяй ст ва и пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти, что
в це лом мо жет ска зать ся на эф фек тив но сти сель ско хо -

зяй ст вен ной дея тель но сти. В ре зуль та те реа ли за ции не -
га тив ных эко но ми че ских про цес сов мо жет сни зить ся
спрос на про дук цию АПС, что, не со мнен но, от ра зит ся на
эко но ми че ской ус той чи во сти ее субъ ек тов.

Не ко то рые экс пер ты клас си фи ци ру ют при род ные
рис ки на при род но-кли ма ти че ские и аг ро эко ло ги че ские
рис ки. Дан ные рис ки про яв ля ют ся в пер вую оче редь
в ре гио нах, оп ре де ляе мых в ка че ст ве зон рис ко ван но го
зем ле де лия. При род но-кли ма ти че ские рис ки ос та ют ся
для Рос сии по сто ян но дей ст вую щим фак то ром, ко то рый 
не об хо ди мо учи ты вать при про гно зи ро ва нии раз ви тия
АПС и ее субъ ек тов. На при мер, в 2009 г. за су ха в 15 субъ -
ек тах РФ при ве ла к сни же нию ва ло во го сбо ра зер на
при мер но на 13 млн т и в це лом ва ло вой про дук ции
сель ско го хо зяй ст ва на 0,8 % по от но ше нию к 2008 г.
(про тив рос та в 2008 г. к 2007 г. на 9,6 %). В 1998 г., ко -
гда за су ха ох ва ти ла боль шую часть стра ны, ва ло вой
сбор зер на по срав не нию с 1997 г. умень шил ся бо лее
чем на 40 млн т (на 13,2 %) [17]. По оцен ке экс пер тов,
край не не бла го при ят ные по по год ным ус ло ви ям годы
по вто ря ют ся в сред нем че рез 7–8 лет.

При род но-кли ма ти че ские рис ки (в пер вую оче редь,
по год ные ка так лиз мы) су ще ст вен но влия ют на уро жай -
ность сель ско хо зяй ст вен ных куль тур и при во дят к сни -
же нию объ е мов про из вод ст ва зер но вых и кор мо вых куль -
тур, что вле чет за со бой сни же ние объ е мов про из вод ст -
ва про дук ции жи вот но вод ст ва (сни жа ет ся уро вень обес -
пе чен но сти жи вот ных кор мо вы ми ре сур са ми) и умень -
ше ние до хо дов СТП, а со от вет ст вен но, со кра ще ние раз -
ме ра при бы ли у ор га ни за ций, за ни маю щих ся пе ре ра -
бот кой сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, умень ше ние
до хо дов и фи нан со вых ре зуль та тов тор го вых ор га ни за -
ций. Как из вест но, по доб ные фак то ры вле кут за со бой
сни же ние объ е ма по треб ле ния на се ле ни ем ос нов ных
про дук тов пи та ния. А это уже сви де тель ст ву ет о не вы -
пол не нии ос нов ных ин ди ка то ров Док три ны про до воль -
ст вен ной безо пас но сти РФ.

Аг ро эко ло ги че ские рис ки вы зва ны де гра да ци ей ка -
че ст вен но го со стоя ния сель ско хо зяй ст вен ных зе мель
и сло жив ши ми ся раз ме ра ми не ис поль зуе мых уго дий,
а так же уси ле ни ем сол неч ной ра диа ции, из ме не ни ем
кли ма та и вы бро са ми вред ных ве ществ в ат мо сфе ру
и воду. В ре зуль та те фик си ру ют ся раз но об раз ные му та -
ции жи вых ор га низ мов, час то вред ные для че ло ве ка,
умень ша ет ся объ ем вы пус ка вы со ко ка че ст вен ной сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции.

Сни же ние аг ро эко ло ги че ских рис ков тре бу ет боль -
ших за трат де неж ных средств. Это гло баль ная про бле -
ма, и ре шить ее под силу толь ко го су дар ст ву. По оцен -
кам уче ных Рос сель хо за ка де мии, наи боль шую опас -
ность пред став ля ет эро зия почв сель ско хо зяй ст вен ных
зе мель – до ля эро зий но опас ных сель ско хо зяй ст вен ных 
уго дий со став ля ет уже бо лее 58 % их об щей пло ща ди
(в том чис ле па хот ных – 41 %) [17]. На по вы ше ние сте -
пе ни ука зан ных рис ков су ще ст вен но влия ет не дос та точ -
ное фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по по вы ше нию пло -
до ро дия зе мель, пре ду пре ж де нию де гра да ци он ных про -
цес сов, вос ста нов ле нию и ох ра не сель ско хо зяй ст вен -
ных уго дий и ок ру жаю щей сре ды.

Сре ди рис ков, воз ни каю щих в АПС, ряд экс пер тов
вы де ля ют био ло ги че ские рис ки, свя зан ные с био ло ги че -
ской при ро дой ис поль зуе мых в сель ском хо зяй ст ве жи -

33



вых ор га низ мов. На сте пень дан но го рис ка су ще ст вен но 
влия ет на ру ше ние тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к тех но -
ло ги ям сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва (на ру ше -
ние тре бо ва ний стан дар ти зи ро ван ных тех но ло гий при -
во дит к по вы ше нию за бо ле вае мо сти жи вот ных, со кра -
ще нию ва ло во го сбо ра уро жая и др.), не со блю де ние
ус ло вий хра не ния и сро ков реа ли за ции про дук ции.

Мно гие ре гио наль ные це ле вые про грам мы раз ви -
тия сель ско го хо зяй ст ва и ре гу ли ро ва ния аг ро про до -
воль ст вен ных рын ков со дер жат раз дел управ ле ния рис -
ка ми. Од на ко сам ме ха низм управ ле ния в про грам мах
не рас смат ри ва ет ся, в луч шем слу чае в них ука зы ва ют -
ся меры и спо со бы по сни же нию уров ня рис ка.

Про ве ден ный ав то ром ана лиз луч ших прак тик фор -
ми ро ва ния и реа ли за ции ре гио наль ных про грамм по за -
яв лен ной те ма ти ке по ка зы ва ет, что в об лас ти при ме не -
ния ин ст ру мен та рия риск-ме недж мен та для обес пе че -
ния ус той чи во го раз ви тия АПС и ее субъ ек тов сде ла ны
лишь пер вые ша ги. К со жа ле нию, в ре гио наль ных про -
грам мах не уде ля ет ся долж но го вни ма ния во про сам
оцен ки эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ука зан но го ин ст -
ру мен та рия и в це лом эф фек тив но сти реа ли за ции ука -
зан ных це ле вых про грамм.
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